ЗАЛ АССР НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ

До Октябрьской революции 70 процентов всех
посевов принадлежало помещикам и кулакам.
Беднота, составлявшая 40 процентов населения,
задыхалась в тисках безземелья и нищеты. Царское
правительство проводило свирепую национальную
политику:
трудящимся
немцам-колонистам
запрещалось говорить и писать на родном языке,
они фактически не имели гражданских прав.
Сельское хозяйство находилось на низком
уровне развития. Достаточно сказать, что в
наиболее
благоприятные
годы
средняя
урожайность зерновых не превышала 4-5 центнеров
с десятины. Промышленности не было, за
исключением мелких кустарных предприятий.
Октябрьская
революция
разбила
оковы
капиталистического рабства и национального
гнета. Под руководством большевистской партии
Ленина — Сталина, с помощью великого русского
народа Республика Немцев Поволжья превратилась

в одну из цветущих социалистических республик
Советской страны. Трудящимся немцам Поволжья
широко открыты двери к науке, культуре, к
счастливой, радостной и зажиточной жизни.
В центре зала павильона установлен макет
строящейся Энгельсской ирригационной системы,
которая будет орошать совхозные и колхозные
поля.
В колхозной деревне выросла новая советская
интеллигенция. В совхозах, колхозах и МТС
работает 13 000 трактористов, 1 768 комбайнеров,
1300 агрономов, инженеров, механиков и т.д.
Знатные представители этой интеллигенции
прославлены в народе. Их портреты расположены
направо от входа. Среди них представлены
выдающиеся
мастера
социалистического
земледелия, в том числе А.А. Денинг, бывший
комбайнер, а ныне председатель Мариентальского
кантонисполкома, награжденный орденом Ленина
и избранный в депутаты Верховного Совета СССР,
И.И. Миллер, бригадир тракторной бригады
Бальцерской МТС, награжденный орденом
Трудового Красного Знамени.
На отдельном стенде представлена панорама
Красноярской МТС, которая завоевала передовое
место
в
республике.
Красноярская
МТС
обслуживает 12 колхозов с общей посевной
площадью в 23 142 га. Пахота и посев на колхозных
полях механизированы на 100 процентов, уборка на
95,6 процента. В среднем за последние два года
каждый трактор ЧТЗ выработал 2 292 га, трактор
СТЗ — 642 га. Производительность 15-футового
комбайна за 25 календарных дней равна 377 га.
Средний урожай зерновых культур в колхозах
достиг 9 центнеров с 1 га.
Эта победа не случайна. Специалисты МТС

оказывают колхозам огромную практическую
помощь. Под урожай 1938 г. было поднято 15 519 га
зяби, что составляет 97,2 процента всей площади,
занятой под яровыми, зерновыми и техническими
культурами. Глубина зяблевой вспашки 22-24
сантиметра. Ранних паров вспахано 5 180 га, то есть
100 процентов площади озимого сева. В течение
лета проведена 2-3-кратная культивация пара с
последующим боронованием. Сорняки немедленно
уничтожались. Снегозадержание проведено на
19783 га. Вся площадь зерновых и технических
культур засеяна исключительно сортовыми
семенами.
На следующих трех стендах отражены успехи по
семеноводству пшеницы.
Посевная площадь под сортовой пшеницей
увеличилась с 14,8 тысячи га в 1932 г. до 612,4
тысячи га в 1938 г., то есть вся площадь пшеницы
обсеменена сортовыми семенами. Огромную
работу
по
выведению
засухоустойчивых
высокоурожайных
зерновых
культур
и
многолетних трав провела Краснокутская селекционная опытная станция. Селекционные
сорта, выведенные этой станцией, занимают в
республике 60 процентов всех сортовых посевов
яровых. В лучших семеноводческих совхозах и
колхозах республики применяется весь комплекс
агротехники.
Полевые
работы
полностью
механизированы. Введен травопольный севооборот.
Все посевы производятся сортовыми семенами по
глубокой зяби и чистому пару, почва удобряется.
Снегозадержание проводится ежегодно.
В глубине зала стенды двух передовых колхозов
республики. Один из них колхоз имени
Ворошилова Паульского сельсовета, Марксштадтского кантона. До Октябрьской революции

27 кулаков села Паульское владели огромными
участками земли, тогда как большинство населения
пользовалось ничтожными наделами. 38 батрацких
семей совершенно не имели земли. 65 процентов
населения было неграмотным.
Теперь трудящееся крестьянство села Паульское
объединилось в 3 колхоза, которым передано
бесплатно в вечное пользование 9 594 га.
Немцы-колхозники развивают свою культуру,
национальную по форме и социалистическую по
содержанию.
Неграмотность
полностью
ликвидирована. В селе работают 15 учителей, все
дети колхозников учатся в школах.
Особенно культурно выглядит колхоз имени
Ворошилова. Здесь построены: обширный клуб,
детский сад и ясли, родильный дом, баня. Работают: библиотека, изба-читальня, хата-лаборатория. Этот колхоз отличается высокими
урожаями зерновых. Благодаря высокой агротехнике колхоз за последние два года собрал в
среднем по 9,36 центнера зерновых с 1 га.
На этом же стене представлен колхоз «Рот
фронт» Красноярского сельсовета, Красноярского
кантона. Средний урожай зерновых в колхозе равен
9,18 центнера с 1 га.
Красочно оформленный стенд показывает работу племенной молочно-товарной фермы колхоза
Фриденгейм, Лизандергейского кантона. За
последние 4 года поголовье скота в этой ферме
увеличилось более чем в три раза (183 головы). В
государственную племенную книгу голландского
скота записано 37 голов. Средний удой на одну
фуражную корову в 1938 г. был равен 3 283 литрам
и среднесуточный привес телят за последние два
года — 810 граммов.
На соседнем стенде посетитель знакомится с

показателями свиноводческой фермы колхоза
«Ротер Ландман» Марксштадтского кантона,
которая получила от каждой свиноматки по 16
поросят. Стахановка-свинарка Л.А. Рау вырастила
по 21 поросенку от свиноматки. Колхозники «Ротер
Ландман» работают честно и добросовестно. Они
строго соблюдают трудовую дисциплину. В 1938 г.
каждый колхозник в среднем выработал 310
трудодней. На свиноводческой ферме показатели
еще выше. Каждый работник, занятый на ферме, в
среднем выработал в 1937 г. — 445 трудодней, а в
1938 г. — 610 трудодней. За прошлый год от
животноводства получено свыше 120 000 рублей
дохода.
Руководители колхоза уделяют большое
внимание организации труда на ферме. Здесь
создано 3 свиноводческих бригады, которые
закреплены на этой работе уже 3 года. В каждой
бригаде 3 свинаря, в том числе бригадир. Каждая
бригада обслуживает 21-22 свиноматки, 1
производителя и весь приплод до момента сдачи
его государству. Свинарь обслуживает 7-8
закрепленных за ним свиноматок и полученный от
них
молодняк.
Бригадир
ухаживает
за
производителем,
организует
правильное
проведение случки.
В 1938 г. все матки поголовно были покрыты. 55
маток опоросились дважды, а 9 маток — трижды.
Благодаря образцовому уходу, падеж молодняка
снижен до минимума. Поросята с двухнедельного
возраста откармливаются молоком, зерном и
минеральными веществами. Отъем поросят
производится в 3-6-недельном возрасте. Те
отъемыши, которые переводятся в группу для
выращивания на ферме, размещаются по возрасту в
особых клетках. Отъемыши получают корма 5-6 раз

в сутки. Им скармливают молоко, зерно и
люцерновое сено. В летний период молодняк
дважды в день выпускается на естественные
выпасы.
Республика гордится также и успехами птицеводства. Число колхозных птицеферм возросло с
127 в 1933 г. до 312 в 1938 г., а поголовье птицы
увеличилось с 48 700 до 125 000 штук. На
последнем стенде демонстрирует свои достижения
птицесовхоз № 94 Краснокутского кантона.
Оформление зала завершается электрифицированной картой АССР Немцев Поволжья.
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (1939; Москва).
Павильон «Поволжье»: путеводитель / Всесоюз. с.-х. выставка. – М.:
ОГИЗ; Сельхозгиз, 1939, с. 28-33.

